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ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться,
а не лечиться
Почти 90% школьников
болеют из-за неудобных
парт, переутомления
и стрессов
Илья ПОЛЯКОВ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В

Платная утилизация иномарок приведет
к росту цен на автомобили?

стр.
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И новый асфальт, и новые
парковки

Максим
ФЕДОРОВ
депутат Самарской
городской Думы
по Октябрьскому
округу №8:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕЛА И ЛЮДИ
- Я всю жизнь прожил в
Октябрьском районе... И я знаю
все проблемы своего района.
Просто с избирателями
надо общаться не из окна
тонированного джипа, а
показывая, что ты один из них,
но имеешь целеустремленность
и упертость. Это людей
подкупает. И обещания надо
выполнять. Я слово свое держу.
стр.
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В этом году внутриквартальные дороги
отремонтируют в 69 дворах
Лариса ДЯДЯКИНА

В

чера на оперативном совещании в мэрии руководитель городского департамента благоустройства и экологии Евгений Реймер отчитался о ремонте дворов и
проездов к ним, в том числе и о ходе работ
в рамках проекта «Двор, в котором мы живем». На деньги из областного и городского бюджетов - это около 175 млн рублей
- отремонтируют внутриквартальные дороги в 69 дворах. Трудятся два подрядчика.
Компания «Русич» взяла на себя Куйбышевский, Самарский, Ленинский, Железнодорожный, Октябрьский и Советский
районы, а «Роялти» - Промышленный,

Кировский и Красноглинский. Подрядчики меняют асфальт на проезжей части, на
тротуарах, устанавливают новые бордюры,
делают дополнительные стоянки для автомобилей. По данным Реймера, в 36 дворах
ремонт уже завершен, на 14-ти площадках
он идет полным ходом, а еще в 19-ти местах
работы вот-вот начнутся. Реймер заверил,
что, согласно графикам, все должны успеть
к 1 сентября.
Первый заместитель главы города Виктор Кудряшов уточнил: «А парковочные
карманы мы делаем? Мы говорили, что это
приоритет». Реймер ответил: где возможно, новые парковочные места создают.
стр.
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первый класс в этом году пойдут 11
тысяч самарских детей. Помимо радости приобщения к знаниям, в первые
месяцы учебы первоклассники испытывают серьезный стресс. Об этом с тревогой говорили врачи-педиатры на прессконференции, посвященной здоровью
школьников.
Сегодня в Самарской области на каждого ребенка приходится по три больничных в год - это считается нормой. Однако
почти 30% детей успевают за учебный год
переболеть восемь раз и даже больше. На
первом месте болезни органов дыхания,
которые часто возникают у детей, слишком восприимчивых к вирусам и бактериям. В качестве профилактики пока лучше
вакцины ничего не придумано. Каждый
сентябрь у нас стартует прививочная кампания против гриппа, но не все родители
адекватно относятся к здоровью своих
чад и частенько не дают своего согласия
на прививки. На втором месте в рейтинге
школьных недугов - болезни костно-мышечной системы: 6% дошкольников садятся за парты уже с серьезными проблемами позвоночника. Во время ежегодной
диспансеризации подростков в Самаре у
25% школьников диагностируют нарушения осанки, а сколиоз наблюдается у 6%
детей.
- Есть две основные причины неправильной осанки: современные дети мало
двигаются, и при этом во многих школах установлена неправильная учебная
мебель. Родители же дома, как правило,
мало следят за тем, в каком положении
ребенок делает уроки. В результате уже
к десяти годам очень многим подросткам ставят диагноз «сколиоз 1 степени».
Но на этом этапе родители, как правило,
ничего не предпринимают, а вот когда
в 14 лет сколиоз становится уже второй
или третьей степени, они начинают возмущаться: мол, это вы, медики, довели
наше чадо до такого состояния, - сетует главный педиатр Самарской области
Людмила Каткова.
- Посадка за столом, где ребенок делает уроки, должна быть такой, чтобы
его локти в расслабленном состоянии
находились на уровне крышки стола. Не
ниже и не выше. Стулья должны быть неподвижные, а не вращающиеся и не с откидывающейся спинкой - иначе у ребенка быстрее устанет спина, - рекомендует
врач-ортопед детской консультационной
поликлиники больницы имени Калинина
Андрей Жилин.
Третье место в рейтинге школьных
болезней занимают проблемы со зрением. Уже в первом классе десять процентов учеников попадают в группу риска.
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Хайбулаеву
вручили Audi A8

Вчера в Москве прошла церемония чествования героев только
что завершившихся Олимпийских игр в Лондоне.
Победителей наградили орденами «За заслуги перед Отечеством», Почета и Дружбы. Все 130
призеров Олимпийских игр получили в подарок автомобили: 48
Audi A8 за «золото», 35 Audi A7
Sportback за «серебро» и 47 Audi
A6 за «бронзу». Олимпийский
чемпион по дзюдо самарец Тагир
Хайбулаев получил Audi A8.

На Largus поставят
роботизированную
коробку

Тольяттинский автогигант в
будущем планирует оборудовать
универсал Lada Largus роботизированной коробкой передач, пообещал и. о. директора проекта
«Автомобили на платформе В0»
Сергей Корженовский.
- Автомата для Lada Largus мы
не планировали изначально. Для
этого автомобиля не было предложено автоматической коробки,
которая сочетала бы приемлемую
стоимость и высокий ресурс. Но
от идеи не совсем отказались - начинаем прорабатывать роботизированную коробку передач, - рассказал Корженовский.
В июле 2012 года в России
было реализовано чуть более 1,2
тыс. универсалов Lada Largus.
Сегодня пятиместная версия автомобиля стоит от 376 тыс. руб.,
цены на семиместный вариант
стартуют с отметки в 395 тыс. руб.

Задохнулся в колодце

Мужчина, погибший в канализационной шахте на ул. Нагорной 14 августа, был сотрудником
«Самараводоканала». Он работал
техником цеха эксплуатации водопроводных сетей.
ЧП произошло во вторник
около 10 часов вечера. Погибший
проводил в колодце плановые работы. В какой-то момент мужчина стал задыхаться. Приехавшие
медики не смогли его реанимировать.
Теперь его гибель будет расследовать специальная комиссия, в которую вошли представители областной инспекции труда,
городского департамента по
управлению персоналом и кадровой политике, а также областного
фонда социального страхования
и специалисты предприятия «Самараводоканал».

Фонтан у «Современника»
отремонтируют к зиме

Департамент финансов мэрии
Самары объявил конкурс на выполнение работ по ремонту фонтана, расположенного на пересечении улиц Советской Армии
и Ново-Садовой в Октябрьском
районе города. Согласно конкурсной документации, планируется полное восстановление объекта, который сейчас находится в
разрушенном состоянии. Кроме
того, победитель конкурса будет
обязан провести работы по благоустройству прилегающей территории. Обновленный фонтан
предполагается оборудовать подсветкой.
Аукцион состоится 19 сентября. Начальная цена контракта
составляет 5 млн руб. Реконструкцию фонтана планируется
завершить к 30 ноября.
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И новый асфальт, и новые
парковки
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Кудряшов предложил расширять проезжую часть во
дворах для таких «карманов»
и спросил: «Может, у глав районов есть вопросы? В прошлом
году были замечания по качеству...». Первым заговорил
глава Промышленного района
Алексей Керсов. Он попросил
Реймера внимательно посмотреть информацию, которую
передал ему до совещания. Например, двор по Заводскому
шоссе, 42 отремонтирован, а обновление проезда «Русич» еще
не начинала. Много у Керсова
и вопросов по ремонту контейнерных площадок. А из двора
на пересечении улиц Матросова
и Нагорной техника уехала, так
и не заасфальтировав дорогу с

екатерина елизарова

Sgpress.ru
сообщает

16 августа 2012 года

одной стороны. Тем не менее
власти ищут способы решать
возникающие проблемы. «Если
бы было просто, я бы весь двор с
удовольствием сделал, - подчеркнул Реймер. - Все, что обещаем,
мы делаем».

В дискуссию вмешался Кудряшов. Он объяснил: «Ремонт дворов проходит в несколько этапов:
благоустройство территории, ремонт внутриквартальных дорог,
контейнерных площадок, установка оборудования. Подрядчики

не работают параллельно, чтобы
не мешать друг другу. Они идут
друг за другом. Одновременно все
не получится сделать. Графики
выполнения работ контролирует
департамент благоустройства и
экологии».

Тариф на автохлам
Перспективы

Платная утилизация иномарок
приведет к росту цен на автомобили?
Илья ДМИТРИЕВ

С

1 сентября за каждую новую
или ввозимую на территорию
России иномарку будет введен
утилизационный экологический
сбор. Соответствующие поправки
планируют внести в Закон «Об
отходах производства и потребления» и статью 51 Бюджетного кодекса РФ.
Под новую статью закона не
попадут личные автомобили беженцев и переселенцев при их
возвращении на родину, машины
дипломатов и членов их семей,
раритетные авто, то есть те, с момента выпуска которых прошло
более 30 лет, а также автомашины,
которые ввозятся с территорий государств, входящих в Таможенный
союз. Кроме этого под новую экологическую меру не попадают машины консульств, расположенных
на территории России.
Стоит отметить, что на транспортные средства, помещенные
под таможенную процедуру в сво-

бодной зоне на территории Калининградской ОЭЗ до 1 апреля
2016 года, сбор тоже не будет распространяться. Паспорта выдадут
только на автомобили, за которые
уплачен утилизационный сбор,
или если за машину такой сбор
платить не нужно.
Кстати, нагрузка по утилизации полностью ляжет на производителей и импортеров авто, а
значит, будет закладываться в стоимость машин. Только в случаях
импорта единичных транспортных средств сбор придется платить
конкретному покупателю. Но при
этом за утилизацию таких авто все
равно отвечает производитель.
Порядок взимания утилизационного сбора, его начисление,
уплата и возврат, а также размеры
сбора еще предстоит установить
Правительству РФ.
По предварительным подсчетам Минпромторга РФ, за сдачу в
утиль легковой машины компани-

ям придется заплатить 20 - 45 тыс.
рублей, за грузовую, в зависимости от категории, от 150 до 400 тысяч. Величина сбора для легковых
автомобилей, в которых не более
10 пассажирских мест, с объемом
двигателя не более 1,3 литра, составит 10 тыс. рублей.
По мнению экспертов, в 2013
году объем переработки автомобилей может составить более 1,5
миллиона штук в год, а к 2015 году
эта цифра увеличится до 2,5 миллиона автомобилей в год.
Для сравнения, в Германии
сбор за утилизацию авто - 100
евро, в Нидерландах - 45 евро, при
этом старый автомобиль на утилизирующее предприятие можно
сдать бесплатно, а взамен получить соответствующее свидетельство. В некоторых европейских
странах утилизационный сбор
автоматически включается в стоимость покупки новой машины.
Кроме того, европейские стра-

Вниманию журналистов!
Дума городского округа Самара объявляет творческий конкурс среди
представителей средств массовой информации на лучший материал о деятельности депутатов.
Конкурс проводится с 1 сентября по 1 декабря 2012 года и предусматривает четыре номинации:
1) «Народный избранник» - материал о депутате, характеризующий его отношение к работе, округу, жителям, раскрывающий личностные качества;
2) «Этот округ - самый лучший» - материал об округе, в котором работает депутат, о происходящих на территории изменениях.
3) «Всегда на связи» - материал о взаимодействии депутата с жителями округа,
общественными организациями и объединениями.
4) «Фотофакт» - фотография, иллюстрирующая работу депутата в округе.
В рамках каждой номинации присуждается по 3 призовых места.
Материалы на конкурс направляются по адресу: 443010, г.Самара, ул. Куйбышева, 124 с пометкой «На конкурс».
Подведение итогов и награждение победителей состоятся 20 декабря 2012 года.
Положение о конкурсе и образцы заявочных формуляров размещены на официальном сайте Думы городского округа Самара www.gordumasamara.ru или гордумасамара.рф.
Дополнительная информация по тел. 332-35-27

ны нашли дополнительный способ избавления от старых автомобилей. Они экспортируют их в
страны Восточной Европы, СНГ
и Азии, что, по сути, позволяет
самим не заниматься утилизацией
автохлама, да еще получить с него
прибыль. При этом в Европе строго запрещено бросать автомобиль
на улице.
Самарские автолюбители же
сходятся во мнении, что свалок автохлама на наших улицах не будет,
поскольку стоимость утилизации
сразу включат в цену автомобиля.
Скорее всего, это приведет к очередному удорожанию иномарок.
Правда, частично оно компенсируется вступлением страны в ВТО,
которое снизит таможенные пошлины на зарубежные авто. Таким
образом правительство пытается
удержать на плаву отечественный
автопром, который пока не отличается высокой конкурентоспособностью.

факт
интересный
16 августа 1891 года «Самарская газета»,
которая всегда внимательно следила за жизнью
города, писала: «В слободе за рекой Самаркой нет
никакой начальной школы. А между тем обитатели
слободки сильно нуждаются в ней. До сего времени
дети слобожан посещали, в силу необходимости, самарские городские и приходские училища».
В настоящее время в Куйбышевском районе Самары существует 14 общеобразовательных учебных
заведений.
16 августа 1996 года в Самаре создана поисково-спасательная служба МЧС РФ. А сегодня четыре
бригады спасателей несут круглосуточное дежурство.
16 августа исполнится 65 лет со дня присвоения
Похвистнево статуса города. Этот населенный пункт
был основан в 1940 году как поселок нефтяников.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ

16 августа 2012 года
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Добавили на развитие
ФИНАНСЫ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В этом году Самара
получит почти
6,5 млрд руб.
из областного
бюджета
Андрей ПОЛОНСКИЙ

С

толице региона планируется
выделить в качестве межбюджетных трансфертов более 6,4
млрд руб. из областной казны.
Об этом говорится в сообщении
пресс-службы «Белого дома».
Эти средства планируется израсходовать на реализацию целевых
программ, развитие городской
инфраструктуры. А также на
выравнивание бюджетной обеспеченности и выполнение государственных полномочий. Также
предусмотрены безвозмездные
трансферты на решение других
проблем областного центра.
Помимо них самарские власти
будут пользоваться и бюджетными кредитами из региональной
казны. На продолжение ремонта
первой очереди волжской набережной область выделила городу 300 млн руб., еще 1 млрд руб.
пойдет на реконструкцию насо-

сной станции и решение проблем
обманутых дольщиков в поселке
Братьев Кузнецовых.
Напомним, что первые дома в
третьем микрорайоне, расположенном на территории поселка,
начали строить еще в 2003-2004
годах. Сегодня здесь высятся уже
12 многоэтажек разной степени
готовности. Половина этих объектов плюс гаражный комплекс
были сданы в эксплуатацию в
2005-2006 годах. Тогда же сюда
заселились новые жильцы. Однако со временем в связи с развитием города серьезно возросла нагрузка на Линдовскую насосную
станцию, и теперь в новых сданных домах часто случаются перебои с подачей в квартиры воды.
Решить эту проблему как раз и

поможет бюджетный кредит.
Не стоит забывать и том, что
в рамках областных целевых программ сегодня финансируется
очень много важных для Самары
инфраструктурных, социальных
и медицинских объектов. Речь
идет о строительстве автодорог и
мостов в Самаре. В прошлом году
на эти цели было выделено 2,3
млрд руб., а на 2012 год запланировано еще 2,2 млрд руб.
На реконструкцию и содержание социальных объектов, расположенных в Самаре, услугами
которых в первую очередь пользуются жители города, направлено в 2011 году 1,5 млрд руб., а
в 2012 году выделят уже 4,4 млрд
руб. Речь идет о реконструкции
Самарского академического те-

атра драмы им. М. Горького,
академического театра оперы и
балета, Самарской государственной филармонии, областной
клинической
больницы
им.
М.И. Калинина, ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», ГУЗ
«Самарский областной клинический кардиологический диспансер», ГОУ ВПО «Самарский
государственный областной университет (Наяновой)». В полный
список входят и другие значимые
для областной столицы объекты.
Их реконструкция и содержание
также будут частично финансироваться из областного бюджета.
Не стоит забывать и то, что
Самара сохраняет очень высокие шансы на право провести у

себя несколько игр финального
этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. А для того, чтобы
достойно принять крупнейший
спортивный форум, необходимо
очень серьезно изменить и улучшить городскую инфраструктуру.
Для чего нужно приступать к реализации масштабных проектов
уже сегодня.
Правительство Самарской области, как говорится в сообщении
пресс-службы «Белого дома», в
перспективе готово расширить
направления поддержки городского округа Самара по наиболее
приоритетным для развития областной столицы направлениям,
которые уже прописаны в отраслевых программах или скоро будут в них внесены.

Ларечное «благоустройство»
СИТУАЦИЯ

В Советском районе открывается новый мини-рынок.
Но насколько он законный?
Алена СЕМЕНОВА
а пересечении Измайловского переулка и ул. Промышленности не так давно началось строительство мини-рынка.
Павильоны размещают между
частным сектором и проезжей
частью. Киоски стоят вплотную
к тротуару. Стена одного из ларьков практически упирается в дом
№ 263 по Промышленности. Его
жительница, с которой корреспондент «СГ» общалась через
домофон, рассказала, что опасается, как бы новые постройки
не перегородили тротуар и не
помешали пешеходам. Не радует

ее и шум, который неизбежно появится из-за наплыва покупателей. «Боюсь, с открытием рынка
жить здесь будет уже не так комфортно», - огорчается она.
Сейчас 17 павильонов почти достроены: металлические
конструкции установлены, закончился монтаж крыш киосков. Остается положить пол,
но это можно сделать и за один
день. На стенах - объявления
«Сдается в аренду» и «Требуется продавец». А сами павильоны
украшает вывеска «Новый продовольственный рынок». Другое

Предприниматель игнорирует закон и продолжает строительство

дело - нужен ли он в этом районе? «Я лучше буду и дальше ездить за покупками на «Норд» и
в торговый центр «Аврора», чем
дам согласие на разведение антисанитарии возле своего двора!
- возмутилась жительница дома
по ул. Бобруйской Надежда Федорова. - Я уверена, что со временем мусор с рынка перекочует
в соседние дворы, а вслед за этим
на помойках появятся бродячие
животные. Нам это нужно, как
вы думаете? Поэтому лично я
это строительство, мягко говоря,
не приветствую». А вот житель

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Н

дома по Можайскому переулку
Евгений Паршенков, наоборот,
не против павильонов: «Не понимаю, чем плохо, когда у тебя
магазины рядом с домом?».
Тем не менее противники
рынка забили тревогу еще осенью прошлого года, когда на
участке стали класть асфальт.
Они обратились в администрацию Советского района. Та в
свою очередь - в прокуратуру.
Тогда в Советский район пришел
такой ответ: собственник участка
Тэльман Мовсесов заявил, что
не собирается размещать здесь
рынок, а проводит работы по
благоустройству. Какое странное
благоустройство: вместо клумб с
цветами и газонов жители будут
любоваться торговыми павильонами...
По данным администрации
Советского района, земля, принадлежащая Мовсесову, предназначена для индивидуального
жилищного строительства. Проекта и разрешения на стройку
нет. По словам коммерсанта, он
еще оформляет эти документы.
Из бумаг, представленных Мовсесовым, следует: большая часть
участка находится в пределах
«красных линий» ул. Промышленности и пер. Измайловский.

И согласно Градостроительному кодексу, строительство здесь
категорически запрещено. Администрация Советского района потребовала приостановить
работы до оформления разрешительной документации. Но
Мовсесов проигнорировал предписание чиновников. Тогда они
вновь обратились в прокуратуру
с просьбой вмешаться и остановить строительство рынка.
Как пояснили «СГ» в прокуратуре Советского района, в
отношении организатора рынка
проводится проверка. Торговля
здесь в любом случае вестись не
должна. При необходимости к
решению этой проблемы подключат Росреестр и полицию.
Корреспондент «СГ» позвонила по номеру, на который
предприниматель
предлагает
обращаться по вопросам аренды помещений на новом рынке.
Девушка назвала цену: аренда
павильона обойдется в 12 тысяч
рублей в месяц. Открыть рынок
планируют в сентябре. На вопрос
в порядке ли документы, девушка просила не беспокоиться: этот
участок в собственности. Остальное якобы не важно.
«СГ» будет следить за развитием событий.

ПАНОРАМА
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Работать, работать
и еще раз работать!
Максим Федоров уверен, что депутат - это шило,
мешающее спокойно жить!

Д

епутат Самарской
городской Думы по
Октябрьскому округу №8
Максим Федоров из тех
людей, каких в народе называют дельным мужиком и чей трудовой путь
характеризует пословица
«Где родился - там и пригодился». Умение работать
и умение дружить - вот,
пожалуй, основные качества, которые подмечаешь
после разговора по душам
с этим человеком. И эти
качества весьма пригодились ему в 2010 году, когда
жители Октябрьского
района избрали его своим
депутатом в городскую
Думу.
Андрей ПТИЦЫН
В КАЖДОМ ДВОРЕ ЗНАЮТ

- Максим Анатольевич,
как вы, строитель по образованию, в политику-то попали?
- Стать депутатом я решил, когда мой друг Михаил
Матвеев попросил у меня помощи. Он уже был депутатом
губернской Думы, а я - его
помощником. Мы дружим с
первого класса, выросли вместе. Честно сказать, поначалу
я не думал избираться в депутаты, но Михаил Николаевич
предложил «разделение обязанностей»: он оставлял себе
решение областных проблем,
а на меня ложились проблемы
жителей городского округа.
- Но ведь не факт, что
вас выбрали бы?
- Я всю жизнь прожил в
Октябрьском районе. Помню, как заводы все работали,
как строили проспект Ленина,
ломали деревянные бараки
на Осипенко - мы там мальчишками все излазили, а на
обломках одного из деревянных домов, где сейчас здание
администрации Октябрьского
района, я ногу о гвоздь так
распорол, что долго ходить не
мог. Меня все здесь знают и по
школе, и во дворах. И я знаю
все проблемы своего района.
Просто с избирателями надо
общаться не из окна тонированного джипа, а показывая,
что ты один из них, но имеешь
целеустремленность и упертость. Это людей подкупает. И
обещания надо выполнять. Я
слово свое держу.

ПЕРВЫЙ ШОК

- Помните своего первого посетителя, пришедшего
к вам на прием как к депутату?

- Помню историю, которая впервые потрясла меня до
глубины души. Ко мне пришла бабушка, ветеран войны,
такая сухонькая, но энергичная старушечка за 80 лет. Ее
квартиру затопил фирмач
сверху, который соорудил
этажом выше бассейн. Когда
она попросила его помочь ей
купить обои, он ее с порога
прогнал. Бабушка подала в
суд. И проиграла, представляете?! Фирмач принес в суд
справку, что в это время были
обильные дожди и якобы
вода стекала по его балкону
в ее квартиру! Уж не знаю, во
сколько ему обошлись получение такой справки и судебные издержки, но в любом
случае это было дороже пары
рулонов обоев! И о случаях
такой вопиющей несправедливости можно писать книги! А когда справляешься с
накатом шока, вникаешь в
жизненные истории горожан
- узнаешь, что по отношению
к инвалидам, пенсионерам таких случаев творится несметное множество. И самое большое счастье для меня, когда я
могу маховик, сметающий и
давящий таких людей, остановить, открутить обратно это дорогого стоит! Работы на
поприще соцзащиты хватит
каждому депутату и тому, кто
придет на его место!
- Как вы формулируете
свою миссию в политике?
- «Работать, работать и
работать!» Само ничего не
происходит. Любая, с виду незначительная задача требует
порой множества времени и
сил. Депутат - это не начальник, которому все подчиняются, а шило, которое не дает
кому-то спокойно сидеть.

- Вам пришлось менять
себя, став депутатом?
- Конечно! Это постоянная работа над собой. Сразу
понять, как что происходит в
жизни города, очень сложно.
Нужно много и скрупулезно
разбираться. И уметь взглянуть на проблемы с другого
ракурса. А еще приходится
исправлять собственные недостатки. Например, я вот не
очень красноречивый человек. Но я стараюсь развить в
себе умение говорить складно
и ровно, а не просто убедительно. А еще очень трудно
привыкнуть читать официальные документы: пока в них
разберешься…

МОБИЛЬНО
ДОСТУПЕН

- Мне известно, что любой житель вашего района
может позвонить вам напрямую…
- Да, я свой сотовый номер
от людей не скрываю. Он был
напечатан на предвыборном
буклете и разошелся тиражом
100 тысяч экземпляров. Люди
звонят, и я им отвечаю, что
сделал или почему не сделал.
Считаю, что если они голосовали за меня, то имеют право
спрашивать. Я при себе всегда
имею предвыборную листовку, смотрю, что обещал и что
сделал. От людей и от работы
я не бегаю. Иначе как я буду
представлять интересы людей?
- В чем можно измерить
эффективность работы депутата?
- В том, сколько людей к
нему приходит на прием. У нас
с Михаилом Матвеевым заведены три правила. Первое: мы
никогда не обещаем человеку

вещей, которые заведомо не
можем выполнить. Второе: мы
не бегаем от людей. Наоборот, идем в народ. Несколько
раз в год проводим встречи с
избирателями. Но делаем это
в рамках каких-то мероприятий, например детских праздников. Третье: прием людей
ведется без предварительной
записи, по факту. Пришло 30
человек - будет принято 30.
Это тяжело. Рекорд приема
был таков: я зашел в кабинет
в 8.30, а вышел в 14.20. Было
принято 28 человек. Может,
у многих вопросы были не
такие срочные, и они могли
бы подождать. Но мы не разделяем вопросы на то, кто - я
или помощники - будет этот
вопрос решать. И как результат - люди на улице начинают
с тобой здороваться. Конечно,
я к этому радостно отношусь,
но, бывает, торопишься, а тебя
засыпают вопросами. Но это
нормально.
- Вы бы хотели, чтобы
ваши дети стали политиками?
- Не знаю. Политик должен
быть сверхупертым, но в то же
время закаленным жизнью.
Ты должен понюхать пороху,
почувствовать жизнь. Тогда
ты сможешь ориентироваться
в политике так, чтобы не стать
марионеткой. Необходим и
опыт общения с людьми из
разных слоев. Я бы не хотел,
чтобы в политике были только
«рафинированные» люди, попавшие в нее по схеме «школа
- институт - кабинет политика». Должно быть в этой цепочке место для выхода в народ, даже просто опыт работы.
Если на работе человек чегото достиг, то и в политике он
будет работать.
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КОНКУРС

Требуются
бизнес-идеи
У

важаемые самарцы, продолжается прием заявок на участие во втором Самарском городском конкурсе бизнес-идей молодых предпринимателей. Организаторами
конкурса являются Дума городского округа
Самара, Общественный молодежный парламент при Думе городского округа Самара,
департамент по промышленной политике,
предпринимательству и связи администрации городского округа Самара и самарское
региональное отделение межрегионального
общественного объединения «Ассоциация
молодых предпринимателей России».
Конкурс проводится по трем номинациям - транспортно-логистическое направление, туристско-рекреационное направление и развитие культурной среды.
Основными задачами конкурса являются:
• поддержка и развитие молодежного
предпринимательства в городе;
• популяризация передового опыта
предпринимательской деятельности;
• формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности, привлечение внимания представителей крупного и среднего
бизнеса, потенциальных инвесторов, широкой общественности к возможностям и
проблемам малого бизнеса;
• поддержка бизнес-идей, соответствующих стратегическим ориентирам
развития городского округа Самара до
2025 года.
На 10 августа 2012 года поступило 22
заявки от молодых людей, желающих принять участие во втором Самарском городском конкурсе бизнес-идей.
Подведение итогов конкурса состоится
в торжественной обстановке в зале заседаний Думы городского округа Самара 29
октября 2012 года. Депутаты надеются,
что конкурс станет традиционным мероприятием по поддержке и стимулированию деятельности субъектов молодежного
предпринимательства городского округа
Самара.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться,
а не лечиться
стр.1

Педиатры сегодня сталкиваются и с
близорукостью у дошкольников. Это происходит из-за того, что родители стремятся
как можно раньше научить детей читать и
писать, давая серьезную нагрузку для глаз.
- Близорукость - бич для детей младших классов. Сегодня ребенку необходимо много работать в школе с повышенной
зрительной нагрузкой. Поэтому нужно выбирать учебники, изданные на хорошей
бумаге, с четким шрифтом. Оптимальная
мощность настольной лампы - 60 Ватт. Непрерывно заниматься следует не более 20
минут, а затем делать перерыв, - советует
главный внештатный детский офтальмолог областного минздрава Ольга Жукова.
В последние несколько лет все чаще у
детей встречаются заболевания нервной
системы.
Эмоции у первоклассника в первые дни
учебы, как правило, положительные, но потом могут измениться. Растет эмоциональная и интеллектуальная нагрузка. Порой у
ребенка проявляется всплеск негативных
чувств. Организм реагирует на стресс: новое
здание, новые люди, новый режим дня.
- Я приветствую, когда родители берут
отпуск хотя бы на первые две недели сентября, чтобы помочь ребенку правильно организовать режим дня, который будет для
него оптимальным, - предупреждает главный внештатный специалист по гигиене
детей и подростков областного минздрава
Наталья Шпаковская.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ЧЕТВЕРГ
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ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В редакцию «СГ» обратилась наша
читательница Марина Смирнова.
Она рассказала историю о том, как
поплатилась за свою излишнюю
доверчивость. 7 августа она шла
по улице Некрасовской, занятая
мыслями о своей нелегкой жизни.
Неожиданно к ней подошел
молодой человек, на вид лет 25,
нерусской национальности,
и запричитал.

«Обул»
четыре
банка

Смартфон-лохотрон
В Самаре процветает новый вид обмана
с мобильными телефонами
Алексей ПЕТРОВ
- Девушка, купите
смартфон, недорого отдам,
мне деньги срочно нужны.
Надо ехать в Пензенскую
область, а денег на дорогу
нет. Я в Самаре работал на
стройке, но меня обманули
и обещанную сумму не заплатили. А дома меня ждет
беременная жена.
Все это время в руках
он вертел смартфон Nokia
X9. Современная игрушка
притягивала к себе взгляд.
Ведь где еще купишь такой
телефон по столь выгодной
цене. Всего какие-то три
тысячи рублей. Глядишь,
и сыну подарок на первое
сентября сделаю, размышляла Марина. Как назло,
в этот день у Марины при
себе оказалось пять тысяч

рублей. Одной купюрой.
Женщина вспоминала позже, что продавец смартфона заметно нервничал, но
тогда это ее почему-то совсем не насторожило. Не
обратила она внимания и
на то, что у мужчины, страдающего от безденежья,
нашлась сдача - две тысячи
рублей. Кстати, этих денег
с лихвой хватило бы на билет до Пензы.
Зато проверкой модного смартфона Марина занялась тщательно.
Сначала она заставила
продавца звонить на несколько номеров, чтобы
проверить, работает ли
телефон. Смартфон работал исправно. Потом поинтересовалась, не кра-

деный ли он. Продавец
заверил что, конечно же,
нет, и даже в подтверждение своих честных намерений предъявил паспорт.
Более того, разрешил Марине его сфотографировать на мобильный. Продавца, как выяснилось,
звали Казаченко Иван
Чапаевич, 6 марта 1989
года рождения. Паспорт
выдан в ОУФМС России
по Пензенской области, в
Городищенском районе.
Как позже выяснила Марина, такой отдел миграционной службы действительно существует. Но вот
насколько паспорт у продавца смартфона настоящий, ей пока выяснить не
удалось.

В результате после расчета Марина, довольная
тем, что приобрела смартфон по символической
цене, пошла домой. На
следующий день, как рассказала женщина, она всетаки решила зайти в салон сотовой связи, чтобы
узнать, сколько реально
стоит ее новый телефон.
Продавец оценил аппарат
в 200 рублей, сказав, что
это китайский контрафакт,
собранный «на коленке».
И сколько времени он прослужит - одному богу известно. Также продавец
пояснил Марине, что такие
смартфоны самарцы покупают на улице с рук частенько. И потом горько
жалеют.

В полиции, куда обратилась «СГ» с вопросом,
грозит ли что либо продавцу китайского контрафакта, ответили, что о фактах
лохотрона со смартфонами
ничего не слышали. Но пояснили: квалифицировать
действия «Ивана Чапаевича» как мошенничество
невозможно,
поскольку
ущерб в три тысячи рублей
не велик. Кроме того, женщина сама добровольно согласилась купить телефон
без документов и с рук. А
значит, сама себя обманула.
Китайский контрафакт
в итоге Марина Смирнова выбросила в мусорную
корзину. Чтобы не напоминал о неприятном событии.

АФЕРИСТ

Всемогущий
Сельский Остап Бендер раздавал обещания. За деньги
Оксана БАНИНА

Ж

итель Хворостянки Вячеслав Бредихин обладает удивительным даром убеждения. Неизвестно точно, когда он открыл в
себе этот талант, но следствие установило, что впервые он использовал методику Остапа Бендера по
«относительно честному отъему
денег» в июне 2008 года. Тогда Вячеслав познакомился с инспектором пожарной части Духовницкого
района Саратовской области Плыниным. В разговоре пожарный обмолвился, что, мол, неплохо бы ему
перевестись на работу в Самарскую
область.
Следствию неизвестно, какие
процессы случились тогда в его
голове, но ранее условно судимый
за кражу Бредихин, также известный как Тушуй, решил, что вот он,
вот он способ его мечты. И предложил оказать Плынину помощь,
пообещав ему место начальника
пожарной части №121 Хворостянского района. За свое содействие
в «продвижении по службе» он
запросил 30 тысяч рублей. Бла-

годарный Плынин необходимую
сумму доставил благодетелю через несколько недель. И тут же
был обрадован новой перспективой: Бредихин за каких-то 20
тысяч рублей готов взяться еще и
за улучшение жилищных условий
своего подопечного. Почему бы
на таких условиях не приобрести
коттедж в селе Хворостянка? Вот и
Плынин не нашел причин для отказа. В итоге, насколько известно
следствию, до сих пор ни жилья,
ни повышения по службе он так и
не получил.
Поняв, что схема работает и
дальше, в ноябре 2009 года Бредихин больше не ограничивал себя
в фантазиях. Хочет земляк по фамилии Рязанцев устроить дочку в
прокуратуру Самарской области?
Легко! Но стоить это будет недешево. 120 тысяч рублей. Но Рязанцева такая сумма не остановила, и
спустя несколько дней он передал
деньги Бредихину. Правда, престижная служба в итоге так и осталась мечтой.

Осенью того же 2009 года Вячеслав Бредихин пообещал устроить
еще одного человека, сына Александра Железникова Алексея,
на работу в прокуратуру. Тоже не
бесплатно. Но по сравнению с дочкой Рязанцева как-то очень дешево.
На этот раз свои услуги он оценил
в 50 тысяч рублей. Правда, Железникову и этого показалось много.
Платить он отказался. Но мошенник не сдался. В январе следующего года он придумал прямо-таки
дьявольскую хитрость. Позвонил
Железникову и сообщил, что тому
с сыном нужно ехать в прокуратуру Самарского района областной
столицы на собеседование к районному прокурору. Якобы Алексея
тотчас возьмут на работу в качестве
общественного помощника. Уже на
следующий день Железников привез Бредихину требуемые 50 тысяч
рублей. Однако влиться в стройные
ряды прокурорских сотрудников
парню также не удалось.
Светлые мечты некоторых сограждан устроить своих детей на

службу в прокуратуру принесли
неплохую прибыль Бредихину и в
июне 2010 года. В это время он пребывал на лечении в больнице имени Калинина в Самаре. С просьбой
перевести дочь из Самарской гуманитарной академии в Самарский
гуманитарный университет к нему
обратилась некая Каплина. Бредихин не отказался и тут же предложил помочь девушке еще и с будущим трудоустройством. Конечно
же, в прокуратуру. За первую «услугу» он получил 70 тысяч рублей,
а за вторую - 80 тысяч. И благополучно потратил эти деньги на свои
собственные нужды. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается.
Уголовное дело против Бредихина возбудили по заявлению
долго терпевшего Плынина. На
следствии Бредихин отказался
давать показания и хранил молчание. Сейчас дело передано в суд
Хворостянского района. Если вина
Бредихина будет доказана, то ему
может грозить до 5 лет лишения
свободы.

Продавец
детской обуви
обвиняется
в 159 случаях
мошенничества
Сергей ЛАПИН

С

хема
мошенничества
была практически одна и
та же во всех случаях. Артем
Мелик-Шахназаров, директор фирмы «Связьсервис», и
неизвестные лица заключали
кредитные договоры с банками на приобретение детской
обуви по фиктивным паспортным данным граждан.
После чего приобретенный
таким образом товар реализовывался через магазин
«Связьсервис», а денежные
средства, поступившие на
расчетный счет фирмы, распределялись между участниками преступной группы.
В ходе следствия обвиняемый настаивал на том, что
все кредитные договоры он
оформлял в соответствии с
инструкциями банков, а с заемщиками встречался лично.
Информация о предъявляемых документах соответствовала личностям заемщиков,
документы на подлинность
он также проверял в соответствии с банковскими инструкциями. И признаков
подделки не обнаруживал. В
связи с этим следствию особенно интересно было обнаружить в числе заемщиков
женщину 1918 года рождения, снятую с регистрационного учета в июне 2010 года в
связи со смертью. Однако это
не помешало Мелик-Шахназарову оформить на ее имя
кредит в декабре 2010 года
на сумму свыше 39 тысяч рублей.
На сегодняшний день
следственная часть по расследованию организованной
преступной деятельности СУ
Управления МВД России по г.
Самаре передала в Федеральный суд Октябрьского района
уголовное дело в отношении
Мелик-Шахназарова. По версии следствия, он совершил
159 эпизодов мошенничества
совместно с группой лиц по
предварительному сговору
и с использованием служебного положения. Следствие
установило, что в период с
сентября 2008 по июнь 2011
года
Мелик-Шахназаров,
работая директором фирмы
«Связьсервис», основной деятельностью которого была
оптовая и розничная торговля детской обувью, похитил
денежные средства, принадлежащие четырем банкам, на
сумму свыше девяти миллионов рублей.
Если в суде вина директора фирмы будет доказана, то
ему может грозить до шести
лет лишения свободы.
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«Просветшкола»:
мечты сбываются!
РОДИТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Здесь студентам
устраивают настоящую
встряску, чтобы открыть
в жизни новые горизонты
«Знаете, что дает «Просветшкола»? - задумалась во время нашего разговора одна из
«стареньких» участниц этого
проекта, ныне педагог-дефектолог Наталья Горлачева. Она открывает возможности.
Главное - захотеть их получить. Как говорится, стучись
- и тебе откроется».
росветшкола» - социальный проект общественной
организации родителей детейинвалидов «Парус надежды», который действует на базе центра
«Семья» Промышленного района с 2006 года. Завоевав авторитет не только среди семей, но и у
специалистов, теперь эта общественная школа для мам является частью городской программы
«Самара - детям: мы разные - мы
равные». Здесь родители ребят
с инвалидностью получают необходимые для жизни и защиты
прав их ребенка знания, консультации юристов, реабилитологов,
психологов.
На первый взгляд, это просто
родительский ликбез. Но эффект
получается неожиданно весомый.
Так, уже 16 мам после окончания
этой школы отправились за высшим образованием. И в этом году
шесть ее выпускниц отправились
штурмовать рубежи Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии. Там как
раз открылась новая специальность - психолог-педагог инклюзивного образования. В последний месяц лета мы застали трех
участниц «Просветшколы» в
школе-интернате №115 за ремонтом и уборкой класса. Здесь учатся их дети, в сентябре они станут
второклассниками. А их мамы первокурсницами.

«П

А МНЕ СЛАБО?

К двум с половиной годам Кетовани Чеминава поняла, что
с ее дочкой что-то не так. Она
- другая. Знакомые удивлялись:
какой необычный ребенок, такой
задумчивый взгляд, картинки ей
интереснее, чем игрушки. Правда,
вот с речью проблемы, с общением. После обследования в реабилитационном центре «Варрель»
стало ясно: это не гениальность, а
болезнь. Аутизм. И ребенку нужна помощь. А маме? Была нормальная жизнь, за спиной полтора десятка лет успешной работы
в частной компании, в планах диплом управленца, карьерный
рост. А теперь оказывается, что на

всем этом нужно поставить крест
и перекроить жизнь по-новому.
О том, что есть такое родительское сообщество единомышленников - «Парус надежды»,
- Кетовани узнала сразу по двум
каналам: от центра «Семья» и
по «цыганской почте», то есть от
мам таких же «особых» ребят.
- Я уверена, что в такую «Просветшколу» нужно попадать как
можно раньше, - считает женщина. - Сталкиваясь с ситуацией
инвалидности ребенка, ты оказываешься на каком-то перепутье. И
очень важно в этот момент найти
людей, которые тебя поймут. Недавно встретила одну маму, сыну
уже семь лет, а она только узнала
о «Парусе»! Врачебная помощь,
реабилитация - это прежде всего для ребенка, но мы в стороне
оставляем мать. А в «Парусе» работают именно с родителями. Про
«Просветшколу» мне говорили и
раньше. Отмахивалась, мы всегда
ищем причины, чтобы чего-то не
делать. Но, знаете, именно на этих
занятиях нас подвели к мысли, что
нет неразрешимых проблем.
На одном из занятий школы в этом году преподаватель
ПГСГА Нина Буковцева рассказала о новой специальности:
педагог-психолог инклюзивного
образования. «Это то, что мне
нужно сейчас», - подумала тог-

Кетовани, Регина и Наталья и к экзаменам в вуз готовились вместе

У Регины Никитиной несколько иная мотивация для
того, чтобы в тридцать с хвостиком сесть за парту и начать готовиться к вступительным экзаменам в вуз. Она сменила место
работы в трех детских садах и
только в четвертом нашла подходящую для заболевания дочери
дошкольную программу развития. Ее главная цель сегодня «научиться правильно общаться
с ребенком, поскольку иногда я
не могу до нее достучаться, особенно в плане учебы».
Великовозрастные студентки,
пройдя курс занятий в «Парусе
надежды», снова засели за школьные учебники. Русский, биология,
математика, из которой только и
помнили, что квадратные уравнения. Оказалось, что вместе этот
барьер преодолеть гораздо легче:
поступили все!

Я понимаю, что не пропала бы
и без этих курсов, но мне стало
проще, легче - это стопроцентно!
да Кетавани. Тем более что у дочери был опыт нахождения в
инклюзивной группе в детском
саду №368 вместе со здоровыми
ребятами - тогда это им очень помогло. Занимаясь реабилитацией
Тамары, она общалась с психологами, дефектологами, логопедами
и нередко замечала: они хорошие
специалисты, но поскольку находятся «вне проблемы», «снаружи», то все-таки не улавливают
глубинной сути. А у нее есть опыт
«с другой стороны». Иногда она
интуитивно делала что-то, что потом специалисты-реабилитологи оценивали как верный шаг. А
если будут еще и профессиональные знания, то Кетовани сможет
помочь не только своей девочке,
но и другим семьям с подобными
проблемами.

- Я по жизни не люблю унывать, грех это, - говорит Кетовани.
А тут пришло ощущение, что многое из того, о чем мечтаешь, можно реализовать! Просто надо ставить реальные цели. Видишь, что
ситуации у людей гораздо хуже, а
они решают проблемы, выходят
из положения. А мне что - слабо?

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ
ДВЕРИ
Регина и Кетавани схватились
за ведра и тряпки и убежали в соседнее помещение - ремонт зовет!
В это время свой путь в профессию приоткрывает Наталья Горлачева. Подруги называют ее
по отчеству, она работает здесь,
в коррекционной школе №115,
учителем младших классов.

...Все-таки Наталье потрясающе везло. На людей. Да, Мишка
родился проблемным, из роддома их сразу перевели в неонатологический центр. Потом
начались рабочие будни - реабилитационные центры, дефектологи, психологи, массажисты.
Наташе, медсестре по первому
образованию, терпения было не
занимать, знания «где -кто -как
помогает» - набрались, впору не
только с родителями, но и с врачами делиться. Тем более что у
тех порой информации меньше,
чем у перепробовавших все на
свете родителей.
Позитивная
динамика
у
Миши наглядно обнаружила себя
после иппотерапии: «Сыну три
года. Приходим в парк, аттракционов море, а у него эмоций нет
в принципе. Только страхи всевозможные. Часть из них как раз
ушла благодаря иппоцентру. Он
тогда собак боялся. А кого, они
спрашивают, не боится? (там же
живности море!) Котов? Что же
раньше не сказали! И сажали ему
на лошадь кота (у нас коты привычные!) или обкладывали его
всего котятами, там как раз девять штук народилось!»
Но все это индивидуальные
занятия, а как ребенка с аутизмом
«встраивать» в детский коллектив? Задача со многими неизвестными. И здесь на помощь пришел
центр «Семья» Промышленного
района: позвонили, пригласили
в группу для детей с интеллектуальными нарушениями с символическим названием «Умняшки»,
ее вела на общественных началах
родитель-доброволец Анна Туркина. И - получилось! «Этот опыт
стал решающим для того, что мы
задумались уже о детском саде», говорит Наталья.
А благодаря «Просветшколе»
пришло решение непростого вопроса и с учебой сына. Его подсказала педагог образовательного
проекта «Паруса надежды» Елена Брыткова: просите, чтобы

ФОТО АВТОРА

Наталья БЕЛОВА

для вас организовали школу дошкольника. Получилось и это,
администрация школы №115 пошла навстречу этим семьям, дети
смогли привыкнуть и к учебному
заведению, и к громким пугающим звуком школьного звонка, и
ко многому другому.
Наталья шутит, что пришла
в «Просветшколу» уже «умная»
- студенткой-первокурсницей педагогического вуза. Но о том, что
попала в этот проект, не жалеет
ни минуты. Может на пальцах перечислить и практическую пользу
от него. Например, не знала, что
можно вписать в индивидуальную программу реабилитации
ребенка еще и ортопедическую
обувь. Теперь они ее получают.
После лекции уполномоченного по правам ребенка Самарской
области Татьяны Козловой увереннее стала себя чувствовать во
время деловых переговоров, знает и как вести разговор, чтобы не
отправили... «по адресу». Но особенно вспоминаются ей психологические тренинги с преподавателем Госуниверситета Ольгой
Ферапонтовой - эффект от этой
встряски продолжается и два года
спустя.
- Просто я поняла к тому времени, что что-то мешает жить, а
что - не знала, - вспоминает Наталья. - И еще я понимаю, что не
пропала бы и без этих курсов, но
мне стало как-то проще, легче это стопроцентно!»
Телефоны «горячей линии»
и «телефона доверия» по
оказанию психологической
помощи людям с ограниченными возможностями и
осуществлению консультативной помощи родственникам больных с ограниченными возможностями ММБУ
«Центр медицинской профилактики» г.о. Самара:

337-49-49, 337-05-11,
8-800-200-78-20
(звонок бесплатный).

КУЛЬТУРА
ЧЕТВЕРГ
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Идеальное кино
для неидеального зрителя
МНЕНИЕ

Искусство и зрелищность - рука об руку
Маргарита
ПРАСКОВЬИНА
11 сентября в «Ракурсе» начнется новый сезон. А пока его
директор, киновед Михаил Куперберг рассказал «СГ» о том,
что привлекает зрителей и как
появляются интересные и умные фильмы.

И УМУ, И СЕРДЦУ

- Можете поделиться рецептом идеального фильма?
- Идеальными были фильмы
Чарли Чаплина. Из современных
режиссеров могу назвать Эмира
Кустурицу. Он снимал актуальные, динамичные фильмы и в
то же время классические. Он на
материале этнических проблем,
даже вооруженных конфликтов,
благодаря своему оптимизму и
жизнелюбию делал прекрасные
картины: «Время цыган», «Черная кошка, белый кот» и «Жизнь
как чудо».
В идеальном фильме должно
быть и повествование, и образное решение - работа оператора
и художника. Музыка - не иллюстрирует, а находится в контрапункте с изображением. Режиссура - энергичная, но ненавязчивая.
В 20-е годы был изобретен
язык кино - Эйзенштейном, Гриффитом, немецкими экспрессионалистами, французскими авангардистами. Но зритель-то ведь
не ходил на эти фильмы… Он покупал билет на самые банальные
комедии, которые ничего не открывали и революций не производили. Но в 20-е же
годы появился
Чаплин!

А в 30-х появилось звуко-зрительное кино: фильмы Хичкока,
«Чапаев» братьев Васильевых,
«Веселые ребята» Александрова,
где режиссеры объединили искусство и зрелище.
- Зрелищность - вынужденная мера, чтобы привлечь зрителя?
- Лучшие режиссеры об этом не
думали. В 30-40-е годы кино делали люди без профессионального
образования. Американское кино
продвигали выходцы из Восточной
Европы, приехавшие за лучшей
жизнью: продюсеры, режиссеры,
актеры, операторы. Конечно, они
хотели заработать денег, но рассказывали интересные человеческие
истории, показывали характеры.
Триллеры, гангстерские фильмы,
комедии и мюзиклы спасли американскую нацию в годы великой
депрессии наравне с экономическими мерами Рузвельта. Режиссеры и продюсеры того времени и
в Америке, и в Европе интуитивно
понимали, что нужно зрителю, но в
то же время не опускались до уровня безвкусицы.

Было интуитивное кино и в
нашей стране: Гайдай, Данелия,
Рязанов, Лиознова… Гайдай не писал никаких теоретических статей,
а «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «Операция «Ы»
- очень удачные образные решения о советской жизни. «Я шагаю
по Москве», «Не горюй!», «Три
тополя на Плющихе», «Мама
вышла замуж» и другие - это замечательные советские фильмы,
которые до сих пор пользуются
успехом у зрителя и при этом являются настоящим искусством.
Вообще средний уровень американского, итальянского, французского, советского кино 60-х - начала 70-х был очень хорошим. А
начался ренессанс в конце 50-х:
Калатозов, Чухрай, Бондарчук. Их
фильмы «Летят журавли», «Дом, в
котором я живу», «Баллада о солдате» - рассказ о том, что волнует
самих авторов, нашел отклик у самого широкого круга зрителей.
- А что объединяло в то
время и физиков, и лириков,
и интеллектуалов, и рядового
зрителя?
- Просто бывают времена,
когда все дышат одним воздухом.
Людям хотелось жить по-другому
и по-человечески. В конце 80-х
была такая же история. Только
на искусство это уже не повлияло.
Художникам дали свободу, а они
не знали, что с этой свободой делать. Мало кому удалось сделать
что-то, адекватное эпохе. Но такие режиссеры есть и сейчас. Вот
Валерий Тодоровский один из тех,
кто умеет делать демократичные
фильмы: «Любовь», «Подмосковные вечера», «Страна глухих». Его
«Стиляги» - и зрелищ-

ное, и умное кино. Не знаю, почему Владимир Меньшов не снимает, а играет во всякой ерунде.
Его работы «Любовь и голуби» и
«Ширли-мырли» - это наш Кустурица. Они веселые, размашистые,
хулиганистые,
затрагивающие
важные темы.
- Может ли в таком случае
документальное кино занять
место игрового, если художественный герой все никак не
рождается?
- Бывали случаи, когда документальное кино опережало
игровое: «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, «Легко
ли быть молодым» Юриса Подниекса, «Россия, которую мы
потеряли» и «Так жить нельзя»
Станислава Говорухина. К сожалению, многие наши современные авторы-документалисты
снимают ленты о негативных
сторонах нашей жизни. Это никогда не вызовет живой интерес
у зрителей. Авторы снимают талантливо, но сами для себя. Их
так воспитали в 90-е годы.
- Директор фестиваля
«Кино - детям» Нина Шумкова
сетовала на то, что маленького
зрителя сегодня не удается побаловать премьерами. Как вы
считаете, все настолько плохо?
- Детям нельзя показывать
все, им надо хорошее показывать.
Не могут же организаторы фестиваля перед просмотром говорить:
«Ребята, понимаете, такая ситуация… У нас нет режиссеров, которые умеют делать детское кино.
Но вы все равно поддерживайте
отечественного производителя».
Лучше привезти классику и опять
показать фильмы «Айболит 66»,
«Автомобиль, скрипка и собака
Клякса», «Не болит голова у дятла», «Курьер», сказки Александра
Роу, советскую анимацию.

НЕ ВСЕ ТО ХОРОШО,
ЧТО РЕКЛАМИРУЮТ

- Перед Новым годом вы
говорили, что число зрителей «Ракурса» уменьшается.
Как прошла вторая половина сезона?
- Янв арь-ф евр аль-март
прошли очень достойно. Даже
лучше, чем в прошлом году. Это
за счет феноменального успеха
фестиваля
короткометражек
Future Shorts и «Шапито-шоу»
(музыкальная кинокомедия с
элементами драмы режиссера
Сергея Лобана. - Прим. авт.).
«Шапито-шоу»
параллельно
шел в кинотеатрах, но к нам
пришли люди, которые хотели
посмотреть полную версию в
компании себе подобных. Хорошо прошел «Фауст» Александра Сокурова и «Стыд» Стива
Маккуина, опять же, несмотря
на то, что были в кинотеатрах.
«Бориса Годунова» Владимира
Мирзоева и «Анну Каренину» и
«2асса2» Сергея Соловьева мы
показывали эксклюзивно, поэтому они пользовались предсказуемым успехом. Но потом,
в мае-июне, произошел спад
зрительского интереса, и в итоге у нас вышел отрицательный
финансовый результат.
- Можете предположить,
в чем причина зрительского
интереса?
- Те картины, которые окружены неким рекламным полем,
например, если их награждают
на фестивалях, говорят о них
на телевидении и в Интернете,
конечно, привлекают больше
зрителей. Это очевидно. Хотя
бывают неожиданные фавориты - например, «Шапито-шоу».
Но это уникальное произведение. Вряд ли нечто подобное
появится в ближайшие годы.
А то что нас ожидает - это российские фильмы, сделанные
слишком серьезно. Они отражают нашу жизнь, но хотелось
бы, чтобы нам это преподносили не только в мрачном ключе,
но и весело. Не как Кафка, а как
Хармс.
- Значит, зритель реагирует только на рекламу?
- Она тоже не все решает.
Фильм «Шпион» качественно
сделан, но в прокате провалился, несмотря на активную
рекламную кампанию, потому
что зрителя перекормили военной тематикой. Телеканалы пестрят сериалами о войне, чаще
всего дискредитирующими. Параллельно на большом экране
вышли «Титаник» в 3D, «Гнев
титанов», «Морской бой», и все
пошли на них. А «Фонд кино»
(Федеральный фонд социальной
и экономической поддержки отечественной кинематографии.
- Прим. авт.) пытается волевым решением снимать нечто
патриотическое и заставлять
зрителей это смотреть. Лучшие
картины получаются из ничего,
когда создатели не думают, что
снимают нетленку.
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официальное опубликование
четверг
администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2012 № 1078

Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара
от 03.07.2012 № 824 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» и постановлением Администрации городского округа Самара от 06.07.2012 №
853 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанным в приложении № 1.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в
Правила согласно приложению № 2.
3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Куйбышевского, Октябрьского, Самарского, Советского, Красноглинского, Кировского и Промышленного районов, директору МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова»
обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проектов о внесении
изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, указанным в приложении № 2.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила,
поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения
публичных слушаний включительно.
4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила.
4.4. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.
5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений
в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации
городского округа Самара
от 15.08.2012 № 1078
Проекты о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.08.2012 № 1078
График проведения публичный слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на сентябрь - ноябрь 2012 года
№
п/п

1

1

Наименование объекта

Дата
публикации

Куйбышевский район
Земельные участки площадью 5000 кв.м под садоводство по адресу: улица Ново-Охтинская, линия 16.08.2012
1, участки № № 141 «А», 142 «А»
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 646,82 кв.м под малоэтажную жилую застройку индивидуальными
домами по адресу: улица Волгодонская, дом № 4
Изменение частей зон Рзв (резервные территории) и Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

16.08.2012

Дата проведения
слушаний

Место и время
проведения слушаний

Размещение
экспозиции

Дата опубликования
заключения

19.09.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации Октябрьского
района городского округа
Самара,18.00

ул. Зеленая, 14, админи- 18.10.2012
страция Куйбышевского
района городского округа
Самара

19.09.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации Октябрьского
района городского округа
Самара, 18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского района городского
округа Самара

18.10.2012

официальное опубликование
четверг
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2

Земельный участок площадью 24810 кв.м для строительства общеобразовательного учреждения –
средняя школа по адресу: Пятая просека, в районе дома № 95
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

3

Земельный участок площадью 4627,9 кв.м для размещения церкви по адресу: улица Ново-Садо16.08.2012
вая, дом 154
Изменение частей зон Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использования объектов медицинского назначения) и Р-2 (зона парков, бульваров и набережных) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
Земельный участок площадью 1129 кв.м под садоводство по адресу: Первая просека, 16, прилега- 16.08.2012
ющий к земельному участку с кадастровым номером 63:01:063701:291
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)

4

1

1

2

1

2

3

4

16.08.2012

Самарский район
Земельный участок площадью 1768 кв.м для второй очереди комплексной реконструкции застройки 16.08.2012
квартала № 21 – строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземными автомобильными стоянками; второй пусковой комплекс, жилой дом № 3 по адресу:
улица Алексея Толстого в границах улиц Пионерской и Венцека
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической
части центрального района) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей)
Советский район
Земельный участок площадью 379503,7 кв.м под индивидуальное жилищное строительство, рас16.08.2012
положенный в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Ставропольской, Георгия Ратнера,
Загорской, Советской Армии, проспекта Карла Маркса (поселок Северный)
Изменение частей зон Ж-5 (зона планируемого жилья) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 60000 кв.м для размещения высшего учебного заведения по улице
16.08.2012
Советской Армии, 141
Изменение частей зон Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) и Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения) на зону Ц-5н (зона специализированного некоммерческого использования объектов научного и учебного назначения)
Промышленный район
Земельный участок площадью 41557,54 кв.м для размещения промышленных зданий комбината и 16.08.2012
служебно-бытового здания ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» по улице Береговой, 9
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарнозащитные зоны – до 100 м)) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II – I классов вредности
(санитарно-защитные зоны – до 500 м))
Земельный участок площадью 5567,38 кв.м для реконструкции учебного корпуса № 9 СамГУПС по 16.08.2012
Заводскому шоссе, 18
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарнозащитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения)
Земельный участок площадью 5082,5 кв.м для размещения предприятия бытового обслуживания
16.08.2012
на пересечении улиц Александра Матросова и Брестской
Изменение частей зон Ж-5 (зона планируемого жилья) и Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использования объектов медицинского назначения) на зону Ц-3 (зона предприятий
обслуживания населения местного (районного) значения)
Земельный участок площадью 65098,3 кв.м, расположенный по улице Стара-Загора, в границах
16.08.2012
улиц Двадцать второго Партсъезда и Ново-Вокзальной
Изменение части зоны Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного)
значения) на зону Р-2 (зона парков, бульваров и набережных)

5

Земельный участок площадью 109 кв.м для размещения индивидуального жилого дома с приусадебным участком по улице Мало-Каменной, дом 17
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

16.08.2012

6

Земельный участок площадью 496,62 кв.м для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: поселок Томаш. Колок, улица Спартаковская, 42
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

16.08.2012

1
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Кировский район
Земельный участок площадью 600 кв.м под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
16.08.2012
участок № 407 по линии 13 а/п Смышляевка
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Красноглинский район
Земельные участки площадью 4717 кв.м под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 16.08.2012
СДНТ «Жигулевские сады», участки №№ 361, 362 с кадастровыми номерами 63:26:1805015: 0007,
63:26:1805015:0104, 63:26:1805015:0105
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 6400 кв.м для строительства административно-коммерческого
16.08.2012
центра в поселке Управленческий по улице Сергея Лазо
Изменение частей зон Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного)
значения) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
Земельные участки площадью 1397 кв.м под садоводство по адресу: СНТ «Сок», участки №№ 118, 16.08.2012
218, 219
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 2217 кв.м под садоводство по адресу: поселок Винтай, улица Со16.08.2012
ветская, участок № 2
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-1 (зона
малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

19.09.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации Октябрьского
района городского округа
Самара, 18.00
19.09.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации Октябрьского
района городского округа
Самара, 18.00
19.09.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации Октябрьского
района городского округа
Самара, 18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского района городского
округа Самара

18.10.2012

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского района городского
округа Самара

18.10.2012

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского района городского
округа Самара

18.10.2012

19.09.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации Октябрьского
района городского округа
Самара, 18.00

ул. Некрасовская, 38, ад- 18.10.2012
министрация Самарского
района городского округа
Самара

19.09.2012 ул. Советской Армии,
27, актовый зал администрации Советского
района городского округа
Самара, 18.00
19.09.2012 ул. Советской Армии,
27, актовый зал администрации Советского
района городского округа
Самара, 18.00

ул. Советской Армии, 27,
администрация Советского района городского
округа Самара

18.10.2012

ул. Советской Армии, 27,
администрация Советского района городского
округа Самара

18.10.2012

26.09.2012 пр. Кирова,145, МП г.о.
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади
им. С.М. Кирова», 18.00
26.09.2012 пр. Кирова,145, МП г.о.
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади
им. С.М. Кирова», 18.00
26.09.2012 пр. Кирова,145, МП г.о.
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади
им. С.М. Кирова», 18.00
26.09.2012 пр. Кирова,145, МП г.о.
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади
им. С.М. Кирова», 18.00
26.09.2012 пр. Кирова,145, МП г.о.
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади
им. С.М. Кирова», 18.00
26.09.2012 пр. Кирова,145, МП г.о.
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади
им. С.М. Кирова», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
18.10.2012
администрация Промышленного района городского округа Самара

26.09.2012 пр. Кирова,145, МП г.о.
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади
им. С.М. Кирова», 18.00

ул. Свободы, 194, прием18.10.2012
ная по работе с обращением граждан администрации Кировского района
городского округа Самара

03.10.2012 ул. Сергея Лазо, 11, актовый зал администрации
Красноглинского района,
18.00
03.10.2012 ул. Сергея Лазо, 11, актовый зал администрации
Красноглинского района,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация Красноглинского района

18.10.2012

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация Красноглинского района

18.10.2012

03.10.2012 ул. Сергея Лазо, 11, актовый зал администрации
Красноглинского района,
18.00
03.10.2012 ул. Сергея Лазо, 11, актовый зал администрации
Красноглинского района,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация Красноглинского района

18.10.2012

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация Красноглинского района

18.10.2012

ул. Краснодонская, 32,
18.10.2012
администрация Промышленного района городского округа Самара
ул. Краснодонская, 32,
18.10.2012
администрация Промышленного района городского округа Самара
ул. Краснодонская, 32,
18.10.2012
администрация Промышленного района городского округа Самара
ул. Краснодонская, 32,
18.10.2012
администрация Промышленного района городского округа Самара
ул. Краснодонская, 32,
18.10.2012
администрация Промышленного района городского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
Департамент управления имуществом
городского округа самара
ПРИКАЗ
14.08.2012 №2499
О признании продажи муниципального имущества
без объявления цены несостоявшейся
Руководствуясь пунктами 16,18 Положения об организации
продажи государственного или муниципального имущества
без объявления цены, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, приказываю:
1. Признать несостоявшейся продажу без объявления цены
муниципального имущества по перечню согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская
Газета» и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Департамента управления
имуществом городского округа Самара
14.08.2012 №2499
Перечень муниципального имущества,
в отношении которого продажа без объявления цены
признана несостоявшейся
1. Нежилое помещение, площадью 46,1 кв.м., расположенное
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80 (подвал:
комнаты №№ 1-6).
2. Нежилое помещение, литера А, площадью 114,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 – д. 33 (подвал: комнаты №№ 1-7).
3. Нежилое помещение, площадью 31,3 кв.м., расположенное
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный,
ул. Прибрежная, д. 8 (подвал: комната № 1).
4. Нежилое помещение, литеры А,А1,А2, площадью 90,7 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Бра-

тьев Коростелевых, д. 174 – 176 угол ул. Ульяновская, д. 63 (подвал: комнаты № 1-1).
5. Нежилое помещение, литера А2, площадью 91,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54 (цокольный этаж: комнаты №№ 10,11).
6. Нежилое помещение, литера А, площадью 73,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66 (цокольный этаж: комнаты №№ 3,5,6,7,9,10).
7. Нежилое помещение площадью 59,6 кв.м., расположенное
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103
(подвал: комнаты №№ 15-17, 52, 53).
8. Нежилое помещение площадью 251,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, Красноармейская, д. 117/ ул. Агибалова, д. 14 (подвал: комнаты №№ 25,
28, 29, 31, 32, 33, 34).
9. Нежилое помещение, литера Б, площадью 627,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д. 3 (1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16;
2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148).
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

мозаика
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Афиша на четверг, 16 августа

Гастрольное
пополнение

КИНО

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд»
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

В Самарском
цирке родился
детеныш
морского льва

«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2» (мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд»
«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА»
(исторический)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Художественный»

Юлия КУЛИКОВА

С

амка Леля двенадцать часов провела в муках.
Помогала и приободряла будущую мамашу руководитель аттракциона «Северные морские львы
на льду» Светлана Бордадымова. Да так, что чуть
не осталась без голоса. Но все обошлось. Наверное, в
награду за такую помощь ее ждал сюрприз - природа
всех обманула и на свет вместо ожидаемой самочки
появился самец. Львенок родился слабым. Его вес
меньше 5 кг. И подойти нельзя - в это время с детенышем должна быть только мама, а мама молодая,
неопытная. Впрочем, несмотря на то что это первые
роды, она каким-то шестым чувством поняла: ребенка надо приводить в чувство, и нашла свой способ.
- Стала окунать его в бассейн, поддерживая голову над водой, чтобы он не утонул (к слову, в первый
раз детки начинают плавать только в двухнедельном
возрасте), и львенок ожил. Сейчас все хорошо, он
питается маминым молоком, - говорит Светлана. Вообще про Лелю я могу много рассказывать. Она
большая умница. Когда я с ней, еще беременной,
разговаривала, мол, у тебя в животе живет малыш и
его надо сохранить, Леля показывала на свой живот,
понимая, о чем идет речь. А когда львенок родился,
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указывала носом на него и переводила на меня свой
гордый взгляд - мол, смотри, я же тебе обещала, и я
это сделала...
Как пояснила Светлана, пополнение на гастролях у них происходит уже второй год подряд. Но
вместе с тем они рады, что это маленькое чудо произошло именно в Самарском цирке. «Мы здесь уже
были на гастролях и считаем ваш цирк вторым домом», - заявила Светлана Бордадымова.
Дрессировщики шоу-программы пока не могут
сказать, когда малыш сможет стать настоящим артистом, все будет зависеть от таланта.
Как рассказала Светлана, новорожденному еще
не дали имя, и самарцы смогут поучаствовать в специальном конкурсе. Для этого при покупке билетов
нужно будет опустить свой вариант в специальный
почтовый ящик. Впрочем, есть одно но: поскольку
в составе труппы уже есть Джонни, Леля, Шарик,
Вета, то эти имена предлагать не стоит.
- Победитель конкурса получит приз - абонемент на все цирковые представления до конца года
на два лица, - объявила заместитель директора Самарского цирка Мария Мадышева.

«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(драма)
«Киномечта»

«ЗОЛУШКА: ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»

Выставки
Фотовыставка «ГИМАЛАИ.
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина,
2 – 24 августа
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября
ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ
ДИФФИНЭ-КРИСТИ
Художественный музей,
17 июля – 30 августа

Контактная информация:

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»

кроссворд

«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Музей им. Алабина: ул.
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казаковым Виктором
Викторовичем, квалификационный аттестат №6311-302, почтовый адрес:443099, г.Самара, ул.Ст.
Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-767-6093, адрес электронной почты: terra-ukc@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0111001:526, расположенного по
адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Временная, д. 23/89, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является гр. Галкин Юрий Александрович, почтовый адрес: г. Самара, Московская/
Временная, д. 89/23, конт. тел. 8-927-261-55-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Зверинец в городе. 8.Героиня Пушкина у разбитого корыта. 10.Посылка
посылки. 11.Пластинки пера в связке. 12.Металл, идущий на изготовление нитей ламп накаливания. 13.Что, по мнению Оскара Уайльда,
«выше гения, потому что не требует понимания?»
17.Удел динозавров. 18.Получатель государственной премии. 19.Клятва в келье. 27.Виновник торжества под названием «ангажемент».
28.Высоколетный шар. 29.Как звали «дочь мента» из одноименного фильма? 30. «Муравей» как
двухколесное средство. 31.Сухое пористое печенье. 32.Отряд джигитов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Винтообразный выниматель пробок. 2. Плод в батончике, когда «разыгрался аппетит». 3.Прибор для измерения
глубины воды. 5.Находчивость, чувство юмора.
6.Тяжелая непрозрачная занавесь. 7.Почтительное приседание. 9.«Жилец» на чужие харчи.
13.Большой мешок. 14.Крылатый стрелок по
сердцам. 15.Алексей Булдаков по знаку зодиака. 16.Легковая машина. 20.Емкость для пива.
21.Казанская женщина. 22.Полководец, с точки
зрения мастерства ведения боя. 23.Военный корабль. 24.Пересекает столбец. 25.Под фиговым
листком. 26.Кусок булки.

адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,
д.138/15а, комн. 23, 17 сентября 2012 года в 12
часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ можно по
тому же адресу в срок до 17 сентября 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 23/89 по ул. Временной, Железнодорожного района, г. Самары по северу, востоку, югу,
западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Ответы на кроссворд от 15 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Погребок. 9.Впадина. 10.Поджарка.
11.Регистр. 14.Удар. 17.Функция. 18.Иней. 19.Карт. 21.Старожил. 22.Обух. 23.Ежик. 24.Триатлон. 28.Родео. 29.Бык. 31.Преамбула. 32.Кумач. 33.Сор. 34.Анимализм. 35.Таран. 36.Арк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Спрей. 2.Сдвиг. 3.Инструктор. 5.Озон.
6.Рожь. 7.Бородка. 8.Квадрат. 12.Шкурка. 13.Кинжал. 15.Кинопрокат. 16.Секундомер. 19.Клен. 20.Руины. 24.Топчан. 25.Имение. 26.Тамтам. 27.Орудие. 29.Басма. 30.Курок.

В связи с производством реставрационностроительных работ по ул.Куйбышева, 94,
ЗАО «Онид» разыскивает владельца строения
и земельного участка, расположенного на
придомовой территории ул.Куйбышева, 94-96.
Просим срочно позвонить по телефонам:
276-44-76 (раб.), 8-987-940-55-25 (моб).

требуются

270-49-92

(с 9 до
12 час)

охранники

4-го разряда,
имеющие
опыт работы
900 руб./сутки

Реклама
в «СамарСкой Газете»

979-75-87

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом
Викторовичем, квалификационный аттестат №6311-111, почтовый адрес:443099, г.Самара, ул.Ст.
Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-0002, адрес электронной почты:law_edusmun@mail.
ru, в отношении земельного участка без кадастрового номера, расположенного по адресу: г.Самара,
Советский район, Третий Порт-Артурский переулок, д.16, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка (S-632 кв.м).
Заказчиком работ является: гр. Михеев Виктор
Петрович, почтовый адрес: г. Самара, 3-й ПортАртурский переулок, д.16, конт. тел: 8-927-65253-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по

адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,
д.138/15а, комн.23, 17 сентября 2012 года в 11
часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно
по тому же адресу в срок до 17 сентября 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д.16 по Третьему
Порт-Артурскому переулку Советского района
г.Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Д ни рождения
16 августа

Аверьянова Надежда Петровна, председатель районного общества
«Дети – фронту» Кировского района г.Самары;
Карпова Альбина Александровна, директор ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Ленинского района г.о.Самара»;
Носков Игорь Александрович, ректор Самарского государственного университета, член регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», доктор педагогических наук профессор.
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